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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Областном конкурсе «Цирковая копилка Добрых дел». 

Областная  акция-конкурс "Цирковая копилка Добрых дел» (далее Конкурс) 

посвящена великому празднику День победы и направлена: 

   -  на формирование у части  целевой аудитории цирка (дети дошкольного и 

школьного возраста)  активной жизненной позиции, выражаемой в становлении 

гражданских качеств, проявлении ответственности, способности к уважению и 

пониманию других людей, а также к воспитанию гуманных чувств, любви к 

природе и окружающему миру в целом. 

Суть акции: 

В нашу " Цирковую копилку Добрых дел", которая с 1 марта 2019  будет  

размещена в кассовом зале Омского цирка,  вы можете поместить рассказ о 

совершенном ребенком дошкольного и школьного возраста добром  поступке. 

Рассказ может быть написан как самим ребенком, так и родителем, очевидцем 

или тем, по  отношению к  кому этот поступок был совершен.  

Расскажите истории о себе или о людях, которые, по Вашему мнению, 

заслуживают внимания благодаря своим личным качествам и способности 

творить добро. 

Каждое доброе дело, о котором будет рассказано участником конкурса - 

акции, не останется без внимания. Все дети, принявшие участие в Конкурсе, 

будут приглашены бесплатно на экскурсию в закулисную часть Омского цирка, 

открытую репетицию. А по рассказу лучшей истории  телевидение снимет 

сюжет. 

Главный приз за победу в акции – конкурсе «Копилка цирковых дел»-   

приглашение  на представление в  самый посещаемый  цирк   - Санкт-

Петербургский государственный цирк (цирк Чинизелли).  Победителю акции – 

конкурса «Копилка цирковых дел» оплачивается три  дня проживания  в Санкт-

Петербурге.  Кроме того, победитель и сопровождающее его лицо  смогут 



бесплатно посетить цирковое представление  в Санкт – Петербургском 

государственном цирке.  Кроме того, победитель будет иметь возможность  

личного  знакомства  и фотографирования  с артистами  цирка, посетить  

экскурсию по цирку, включая закулисную часть и Музей циркового искусства). 

Поездка в город Санкт-Петербург будет осуществлена в течение летних 

каникул 2019 года в даты  по согласованию с победителем конкурса, 

администрацией Омского и Санкт-Петербургского цирков,  

Областная  акция-конкурс "Цирковая копилка Добрых дел" организуется и 

проводится «Омским государственным цирком»  при поддержке СМИ. 

 

Цель Конкурса: 

 

Нравственное воспитание детей и подростков посредством мотивации к добрым 

поступкам. 

Популяризация циркового искусства. 

Привлечение в цирк дополнительной зрительской аудитории.  

 

 Задачи Конкурса: 

 

Расширение социальных связей между детьми. 

Воспитание гуманного и бережного отношения к людям, животным, миру в 

целом. 

Побуждение детей к добрым поступкам и делам, воспитание желания  

научиться  бескорыстно совершать добрые дела. 

 Помогать развивать творческую активность детей и подростков. 

 Открыть новые имена и поддержать таланты. 

 

Организаторы Конкурса: 

Организаторами Конкурса являются Филиал ФКП «Российская государственная 

цирковая компания»  «Омский государственный цирк». 

 

Сроки  проведения Конкурса: 

 

Конкурс проводится с 1 марта 2019 года  по 09 мая 2019 года.              

Подведение итогов  состоится 10 мая 2019 года. 



 

Условия участия в Конкурсе: 

На Конкурс принимаются истории о добрых поступках.  Конкурсные работы не 

должны нарушать права и достоинства граждан, не должны   противоречить 

законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Положения. 

На Конкурс принимаются работы, имущественные права на  которые не 

переданы третьему лицу. Не принимаются работы, которые копируют 

изображения (тексты) из книг, мультфильмов и других произведений. 

Присланные на Конкурс истории не рецензируются. 

 

Порядок подачи своих Историй на Конкурс: 

Для участия в Конкурсе необходимо принести свою историю на бумажном 

носителе размером не более А4 и опустить в Цирковую копилку добрых дел. 

Адрес размещения Копилки:  г. Омск,  ул. Пр. К. Маркса, 43 Б  «Омский 

государственный цирк». 

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

Соответствие тематике Конкурса в целом. 

 

Подведение итогов и награждение: 

Подведение итогов и награждение произойдёт  на манеже «Омского 

государственного цирка». 

Контактная информация: 

Адрес:  г. Омск,  ул. Пр. К. Маркса, 43 Б  «Омский государственный цирк». 

Контактный телефон: +7(3812)45-00-09 (приёмная). 

Контактные лица:  Жаровцева Екатерина Владимировна  (менеджер). 

Е-mail: circusomsk@mail.ru 

 

Приложение №1:  Форма подачи историй о Добрых поступках, в рамках 

Областной  акции-конкурса «Цирковая копилка Добрых дел 

mailto:circusomsk@mail.ru


                                                                             

                                                                                                      Приложение № 1 

 

Форма подачи историй о Добрых  поступках,  в рамках  Областной акции-

конкурса "Цирковая копилка Добрых дел" 

 

ФИО автора истории: 

 

Дата рождения: 

 

Контактная информация (почтовый адрес, номер телефона, Е-mail- если есть): 

 

Наименование истории: 

 

Текст истории (не более 1страницы А4):  


